


Бюджет муниципального образования 

(местный бюджет) 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для обеспечения задач и функций, отнесенных 

к предметам ведения местного самоуправления 

Доход бюджета 
Денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии 

с действующей классификацией и существующим законодательством

Расход бюджета 
это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач 

и функций государственного и местного самоуправления

Дефицит бюджета 
это превышение 

расходов над доходами

Профицит бюджета 
это превышение 

доходов над расходами



Доходы

3 589 609,3 

тыс.руб.

Расходы

3 710 746,8 

тыс.руб.

Дефицит =

121 137,5 тыс.руб.

Дефицит бюджета
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Безвозмездные 

поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

58,58%
32,81%

8,6%

Доходы бюджета города за 2015 год:

2 102 827,2 тыс.руб.

308 957,0 тыс.руб.

1 177 825,1 тыс.руб.



Налоговые доходы
НДФЛ

Налоги на 

совокупный 

доход

Налоги на 

имущество

Акцизы
Земельные 

платежи

Прочие 

доходы

1 177 825,1 тыс.руб.



Налоговые и неналоговые 

доходы:

Налоговые доходы

Неналоговые доходы79,2%
308 957,00 тыс.руб.

1 177 825,1 тыс.руб.



Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

=
1 486 782,1 тыс.руб.



Вышестоящие бюджеты

Субвенции, тыс. руб.

Субсидии, тыс.руб.

Дотации, тыс. руб.

Иные межбюджетные 

трансферты, тыс. 

руб.

560 143,4

241 215,0

1 253 423,00

48 942,5



Поступление по основным источникам дохода 

городского бюджета:
Доходные источники Доход, 

тыс.руб.

НДФЛ 625 247,4

Акцизы 20 680,7

Налоги на совокупный доход 342 654,1

Налоги на имущество 157 567,6

Госпошлина 31 679,5

Доходы от использования муниципального имущества 98 096,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 327,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат городских 

округов

153 370,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 298,1

Штрафы 24 564,9

Безвозмездные поступления 2 102 827,2



НДФЛ

БЮДЖЕТ

=

В бюджет города Орска поступило 

625 247,4 тыс.руб. 



Основные плательщики НДФЛ в 2015г.:

ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ» 

40 081,6 тыс. руб.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 

36 847,4 тыс. руб.

АО «ОМЗ» 21 961,1 тыс. руб.

ЗАО «Синтезспирт» 

10 706,6 тыс. руб.

ОАО «Орское карьероуправление» 

8 905,0 тыс.руб.



Налог на совокупный доход

=  342 654,05 

тыс.руб.

Наименование налога Сумма в тыс.руб.

УСН 271 382,9

ЕНВД 60 226,5

ЕСХН 401,02

Патентная система налогообложения 10 643,62



Земельный налог

с юр.лиц. с физ.лиц.

132 353,74 
тыс.руб.

105 084,69 

тыс.руб.
27 269,05

тыс.руб.



Налог на имущество физических лиц

БЮДЖЕТ

=

25 213,8 тыс.руб. 



Неналоговые доходы

Доходы от 

использования 

имущества

Доходы от 

платных услуг 

и компенсации 

затрат 

государства

Штрафы, 

санкции, 

возмещения 

ущерба

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

Прочие 

доходы

308 957,00 тыс.руб.

98 096,97 

тыс.руб.

13 327,18 

тыс.руб.

153 370,74 

тыс.руб.

19 298,09 

тыс.руб.

24 564,94 

тыс.руб.

299,07 

тыс.руб.



РАСХОДНАЯ 

ЧАСТЬ

=

3 710 746,8 тыс.руб.



Расходы в рамках 12 

муниципальных 

программ (92,2%)

Непрограммные расходы 

(7,8%)

Расходы в рамках 

муниципальных программ 

3 422 460,1 

тыс.руб.



«Развитие образования  в 

городе Орске в 2014-

2020г.»  60,2%
«Комфортные 

условия 

проживания 

в городе Орске на 

2014-2020г.» 

22,82%

«Развитие 

физической 

культуры спорта 

и туризма

в городе Орске 

на 2014-2020г.» 

5,2%

Непрограммные  

расходы 5,06%

«Культура города 

Орска на 2014-

2020г.» 4,4%

«Здоровая молодежь-

сильная молодежь» 

города Орска на 

2014-2020г» 0,07%

«Эффективное управление и 

распоряжение   

муниципальной казной на 

2014-2020г.» 2,3%

«Реализация молодежной 

политики в городе Орске на 

2014-2020г.» 3,3%

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Орске на 2014-2020г» 0,12%

«Повышение эффективности 

муниципального управления в 

городе Орске на 2014-2020г.» 

0,4% «Развитие сельскохозяйственного 

производства и сельских территорий 

города Орска на 2014-2020г.»  0,58%

«Развитие системы 

градорегулирования, 

информационное и 

картографическое  

обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

муниципального 

образования «Город Орск»

в 2015-2020г.» 0,4%

Социальная политика 

Орска на 2015-2020г. 

0,3%

Структура расходов бюджета по муниципальным программам  

и непрограммным  расходам



Раздел 01 

«Общегосударственные 

расходы»:

План Факт

218 649,2 
тыс.руб.

213 926,9
тыс.руб.

Исполнение

97,8%

- на Муниципальную программу «Эффективное управление и

распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»;

- на Муниципальную программу «О развитии малого и среднего

предпринимательства в городе Орске на 2014-2020 годы»;

- на Муниципальную программу «Повышение эффективности

муниципального управления в городе Орске на 2014-2020 годы».



Раздел 03« Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность»

План

34 827,2
тыс.руб

Факт

34 767,8
тыс.руб

Исполнение
99,8%



Объем расходов по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная 

деятельность»:

Наименование расходов Сумма

расходов, 

тыс.руб.

Государственная регистрация актов гражданского состояния 9 778,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

22 933,3

Финансирование Программы Комплексной профилактики 

правонарушений

2 055,9



Раздел 04 «Национальная 

экономика»

План

306 346,9 

тыс.руб.

Факт

304 570,5 
тыс.руб.

в т.ч. расходы на 

дорожное хозяйство:

143 051,4 тыс.руб.

Исполнение

99,4%



Подраздел 04 05 «Сельское хозяйство»

План

3 769,4 

тыс.руб.

Факт

3 494,1 

тыс.руб.

Исполнение

92,7%

- на содержание маточного поголовья КРС – 173,1 тыс.руб.;

- на возмещение части затрат на реализацию мяса свиней –

174,9 тыс.руб.;

- по содержанию отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования в связи с выполнением ими 

государственных полномочий - 1 375,5 тыс.руб.;

- ассигнования на выполнение переданных полномочий по 

выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, в части отлова и временного содержания 

безнадзорных домашних животных - 1 770, 5 тыс.руб. 



Подраздел 04 08 «Транспорт»

План

123 090,6 

тыс.руб.

Факт

123 018,1 

тыс.руб.

Исполнение

99,9%

- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности по перевозке пассажиров 

городским пассажирским транспортом;

- обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и 

членов их семей до садовых, огородных и дачных 

земельных участков и обратно;

- осуществление пригородных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом;

-закупка произведенных, на территории 

государств-участников ЕЭП автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, адаптированных 

для маломобильных групп населения.



Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожный фонд)»

План

143 052,1 

тыс.руб.

Факт

143 051,4 

тыс.руб.

Исполнение

99,9%

Наименование расходов Сумма

расходов, 

тыс.руб.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 54 218,7 

Строительство и модернизация автомобильных дорог (работы по 

инженерно-геодезическим изысканиям)

2 148,8 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования (ремонт дорог по пр. Ленина, по ул. Орское шоссе, по ул. 

Ленинского Комсомола, по ул. Макаренко и др.)

8 638,4 



Ремонт городских дорог составляет

99,1 млн.руб., общей площадью 104167,95 кв.м.;

Текущий ремонт дорог общей площадью 

19503 кв.м. в т.ч.:

-Октябрьский район – 6898,2 кв.м.;

- Ленинский район – 6360 кв.м.;

- Советский район – 6249,8 кв.м;

Выполнены работы по 

грейдированию дороги в 

ДОЛ «Лесная сказка №2» 

площадью 3708 кв.м..

Выполнены работы по 

грейдированию дороги от 

пос. «Новоказачий» до 

границы с Гайским

районом площадью 48400 

кв.м.;



Раздел 05

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

План

578 265,4

тыс.руб.

Факт

563 598,1

тыс.руб.

Исполнение

97,5%



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»:
Наименование Сумма, 

тыс.руб.

Капитальный ремонт жилого фонда 17 587,9

Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда 220 849,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам 

социального найма
6 260,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

34 206,4

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности
7 295,3

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 

(строительство водовода, установка общедомовых приборов учета воды, 

строительство блочной модульной котельной и др.)

156 889,7

Благоустройство 92 354,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 024,6



Строительство блочной 

модульной котельной 

по ул.Перегонной в 

п. Нагорный г.Орска;

Строительство 

водовода от пл. 

Гагарина до 

Трикотажной фабрики;

Закупка агрегата 

механической очистки 

сточных вод;

Капитальный ремонт 

водовода от ул. Насосной до 

пер. Белогорского;

Капитальный ремонт крыш 

площадью 7453,8 кв.м. многоквартирных 

домов по адресам: ул. Багратион 16 (1218,6 

кв.м.), ул. Васнецова 10 (1193 кв.м.), ул. 

Макаренко 10Б (980 кв.м.), ул. Васнецова 

25 (925 кв.м.), ул.  Крайняя 42 (910 

кв.м.), ул. Стационная 12 (1475 кв.м.), ул. 

Щорса 11 (752 кв.м.); Заменено 10 лифтов в МКД по 

адресам: ул. Комарова 5 

(1ед.), ул. Стартовая 21 

(2ед.), ул. Добровольского 25 

(1ед.), ул. Короленко 132Б 

(2ед),ул. Краматорская 19А 

(4ед.);

Установлены общедомовые

приборы учеты 

холодной, горячей воды и 

тепловой энергии на 7 МКД;

Произведен ремонт 

внутридомовых инженерных 

систем ХГВС и 

теплоносителей по адресам: 

ул. Васнецова 10, ул. 

Комарова 5, пр. Ленина 

131, ул. Щорса 11А;

Выполнен ремонт 

фасада дома по ул. 

Макаренко 5А 

(1206,6кв.м.)



Освещение

Заменена линий наружного 

освещения по адресам:

-ул. Краснознаменная;

- ул. Кирпичная;

- ул. Кондукторская;

- ул. Биляева (в районе катка).

Установлено 

дополнительное освещение 

пешеходных переходов:

-ул. Горького 120;

- ул. Ялтинская 99,

- ул. Нефтяников 2;

- ул. Макаренко 7 и др.Озеленение

Высажено 1239 штук 

деревьев и кустарников.

Произведена посадка цветников на 

площади более 88 тыс.кв.м.



Расходы 

на социальную сферу в общем 

объеме городского бюджета 

составили

2 566 340,9 тыс. руб.



Раздел 07 «Образование»

План

2 177 785,9

тыс.руб.

Факт

2 176 334,8

тыс.руб.

Исполнение

99,9%



Обеспечена 

деятельность 

56 дошкольных 

образовательны

х организаций.

Детские сады №101, 114 

реорганизованы путем 

присоединения 

к МДОАУ №18,99.

Программу дошкольного 

образования реализуют 

школы №5,11,20,22,24,26,52,54, 

пос. Мирный.

Открыты дополнительные 

дошкольные группы 

на базе МДОАУ №5, СОШ №26.

Оказана муниципальная услуга 

по предоставлению дошкольного 

образования 14 020 чел.,

в т.ч. 11 397 детям в возрасте 3-7 лет.

В 1 класс принято 

2 976 чел. + 5 чел. 

в классах для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Открыто 123 класса.17 школ занимаются в две 

смены, количество 

обучающихся составляет 

2 545 чел.

В 6 общеобразовательных 

учреждениях 

(школы №10,24,28,37,68,88) 

открыты группы продленного дня.

В общеобразовательных 

организациях 

обучаются 1 201 чел. 

с ограниченными 

возможностями.

Систему образования составили 

108 муниципальных образовательных организаций, 

из них 42 общеобразовательные организации, 

56 дошкольных образовательных организаций 

и 10 организаций дополнительного образования.



Расходы по разделу «Образование»:

Наименование Сумма, 

тыс.руб.

Выполнение муниципального задания образовательными 

организациями
1 952 993,0

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных образовательных организациях
93 255,9

Питание детей в общеобразовательных организациях 42 364,7

Выполнение социально-значимых мероприятий 16 519,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

4 945,0

Финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей 33 490,8

Оснащение и благоустройство дошкольных образовательных 

учреждений
3 971,0

Формирование сети общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
1 668,6



-Произведен ремонт кровли в 9 дошкольных 

образовательных организациях 

(МДОАУ №38,39,53,56,59,92,99,116,221);

- ремонт отмостки и цоколя здания в МДОАУ №18;

- ремонт и замена окон в МДОАУ №1;

- ремонт ограждения в МДОАУ №53.

Проведены противопожарные мероприятия:

- ремонт электропроводки в 5 образовательных учреждений;

- приведение путей эвакуации  - в 12 образовательных учреждений;

- проведение огнезащитной обработки деревянных  конструкций чердачных 

помещений – в 9 образовательных учреждений;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации – в 5 образовательных учреждений;

- ремонт автоматической пожарной сигнализации – в 11 образовательных 

учреждений;

- монтаж и ремонт системы оповещения людей о пожаре – в 5 образовательных 

учреждений;

- вывод пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны – в 41 

образовательных учреждений.



Раздел 08 «Культура и 

кинематография»

План

82 105,8

тыс.руб.

Факт

82 104,0

тыс.руб.

Исполнение

100%



Культурный досуг населения обеспечивают:

-МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска»;

- МАУК «Орский краеведческий музей»;

- МАУК «Централизованная клубная система г.Орска;

- МАУК «Дворец культуры нефтехимиков».

В МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» 

функционируют – 10 городских и 2 сельских библиотек-

филиалов.

В 2015 году было осуществлено 918 478 

книговыдач. Количество 

зарегистрированных читателей составило 

46367 человек.

В рамках осуществления 

просветительской 

деятельности проведено – 2609 

мероприятий 

(книжных 

выставок, уроков, викторин и др.)

Всеми формами музейной работы обслужено 

26 953 чел., в т.ч. На бесплатной основе – 13 677 чел.

Количество экскурсий и культурно-досуговых 

Мероприятий составило 689 мероприятий, из них 

на безвозмездной основе 337 мероприятий.

Значимыми событиями в жизни музея стали: 

-Дни открытых дверей (2850 чел.);

- 9 мая (792 чел.);

- День города (2058 чел.).



Сеть клубных учреждений города составляет:

МАУК «Дворец культуры нефтехимиков», 

МАУК «Централизованная клубная система г. Орска» 

– 8 клубов, из них 6 сельских и 2 городских. 

На высоком профессиональном уровне в 

учреждениях культуры города работают 

20 коллективов носящие звание 

«народный».

Общее количество 

участников клубных 

формирований  -

860 человек.

В 2015 году проведено 2 926 мероприятий.



Раздел 09 

«Здравоохранение»

План

2 224,0

тыс.руб.

Факт

872,9

тыс.руб.

Исполнение

39,2%

В 2015 году произведены разовые выплаты 4-м вновь обратившимся врачам-

специалистам по 57,5 тыс. руб. и 12 специалистам производились в течение 

года ежемесячные выплаты за наем жилья. 



План

230 516,3

тыс.руб.

Факт

225 859,2

тыс.руб.

Исполнение

98%

Раздел 10 «Социальная политика»

Наименование расходов Сумма расходов, 

тыс.руб.

Доплата к пенсии муниципальных служащих 4 670

Меры социальной поддержки отдельных категорий населения 123 445

Охрана семьи и детства 94 224

Другие вопросы в области социальной политики 3 520

В 2015 году выдано 123 сертификата в сумме 112 090,5 тыс.руб. на получение 

социальной выплаты для улучшения жилищных условий молодых семей.



Приобретено 6 жилых 

помещений на сумму 

6 260 202 руб. для 

предоставления по 

договорам социального 

найма отдельным категориям 

гражданам-инвалидам;

Приобретено

36 жилых 

помещений для 

предоставления 

детям-сиротам;

По реализации муниципальной 

программы «Комфортные условия 

проживания в городе Орске на 2014-

2020 годы» подпрограммы 

«Переселение граждан города 

Орска из аварийного жилищного 

фонда на 2014-2020 годы»

приобретено 81 жилых 

помещений, общей площадью 4 

600,3 кв.м.;

По реализации 

подпрограммы 

«Переселение граждан 

города Орска из 

аварийного жилищного 

фонда на 2014 -2015 год»

муниципальной 

программы «Комфортные 

условия в городе Орске на 

2014-2016 годы» 

исполнено 

104 615,1 тыс.руб.;

На обеспечение жильем детей-

сирот,  и детей, оставшихся без 

попечении родителей по 

договору социального найма 

специализированного жилого 

помещения, на обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан по договору 

социального найма (инвалидов) 

направлено 40 466,6 тыс.руб.;

19 650 тыс.руб. направлено на закупку 

адаптированного пассажирского транспорта 

общего пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения;



Раздел 11 «Физическая 

культура и спорт»

План

81 170,0

тыс.руб.

Факт

81 170,0

тыс.руб.

Исполнение

100%



Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» :

Наименование расходов Сумма

расходов, 

тыс.руб.

Подготовка юношеских, молодежных, основного состава  сборных 

команд и лучших спортсменов города для участия в официальных 

соревнованиях

18 000

Субсидии на выполнение муниципального задания Д/С «Юбилейный» 48 542

Субсидии на иные цели Д/С Юбилейный за счет средств поступивших 

из резервного фонда Правительства Оренбургской области на 

софинансирование капитального ремонта здания МАУ «Дворец спорта 

«Юбилейный» города Орска»

10 000

Расходы на проведение спортивных мероприятий 1 720



Раздел 12 

«Средства массовой 

информации»

План

1 300,0

тыс.руб.

Факт

1 300,0

тыс.руб.

Исполнение

100%

Расходы на поддержку печатного органа «Редакция «Орская газета» -

Орскому филиалу ГУП «Региональное информационное агентство 

«Оренбуржье». 



Раздел 13 «Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга»

План

44 546,9

тыс.руб.

Факт

26 191,0

тыс.руб.

Исполнение

59%

В 2015 году благодаря привлечению краткосрочных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ 

(местных бюджетов), выдаваемых Управлением Федерального 

Казначейства, и использованию возобновляемых кредитных 

(револьверных) линий сложилась экономия по расходам на 

обслуживание муниципального долга.



Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Орске 

в 2014-2020 годах»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на дошкольное образование – 881 427,2 тыс. руб.;

- на общее образование – 913 689,6 тыс.руб.;

- на дополнительное образование –

149 035,5 тыс.руб.;

- на питание учащихся – 42 364,7 тыс.руб.;

- на отдых в каникулярное время – 33 490,8 тыс.руб..



Муниципальная программа «Культура города 

Орска на 2014-2020 годы»
В рамках программы были освоены следующие 

средства:

-на обучение детей в школах искусств и в детской 

художественной школе – 69 324 тыс.руб.;

- на культурный досуг населения – 81 629,1 тыс.руб.;

- на реализацию национальной политики – 135 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Орске на 2014-2020 годы»

В рамках программы были 

освоены следующие средства:

- на развитие физической культуры и спорта – 48 542,4 тыс.руб.;

- на дополнительное образование физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности  – 91 160,4 тыс.руб.;

- на подготовку юношеских, молодежных, основного состава  

сборных команд и лучших спортсменов города – 18 000 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания МАУ»Дворец спорта 

«Юбилейный» – 10 000 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Комфортные условия проживания 

в городе Орске на 2014-2020 годы»
В рамках программы были 

освоены следующие средства:

- на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры –

151 571,35 тыс.руб.;

- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов –

36 827,7 тыс.руб.;

- на переселение граждан города Орска из аварийного жилищного 

фонда – 201 610,1 тыс.руб.;

- на благоустройство территорий – 245 409,9 тыс.руб.;

- на повышение безопасности дорожного движения – 11 175 тыс.руб.;

- на развитие муниципального общественного  пассажирского 

транспорта – 130 950,6 тыс.руб.;

- на оздоровление экологической обстановки – 3 480 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Здоровая молодежь-сильная молодежь» 

города Орска на 2014-2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту – 325 тыс.руб.;

- на профилактику правонарушений – 2 056 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в городе 

Орске на 2014-2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на поддержку талантливой молодежи – 687 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем молодых семей – 112 090,5 тыс.руб.



Муниципальная программа

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в городе Орске на 2014-2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на предоставление муниципальных услуг (работ) субъектам малого 

и среднего предпринимательства– 3 965,4 тыс.руб.;



Муниципальная программа

«Повышение эффективности муниципального 

управления в городе Орске на 2014-2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на обеспечение деятельности по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг – 8 630,4 тыс.руб.;

- на софинансирование расходов по созданию и развитию 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 2 113 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Развитие сельскохозяйственного производства и 

сельских территорий города Орска на 2014–2020 годы»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие растениеводства и животноводства – 1 723,5 тыс.руб.;

- на развитие сельских территорий – 14 743,7 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Развитие системы градорегулирования, информационное и 

картографическое обеспечение градостроительной деятельности 

муниципального образования "Город Орск" в 2015-2020 годах»

В рамках программы были освоены следующие средства:

- на развитие системы градорегулирования – 8 904,1 тыс.руб.;

- на информационное и картографическое обеспечение градостроительной 

деятельности – 3 370 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Социальная политика города Орска на 

2015-2020 годы»
В рамках программы были освоены следующие средства:

-на выплаты приглашенным врачам-специалистам –

260,7 тыс.руб.;

- на муниципальные квоты для поддержки детей из социально 

незащищенных семей на обучение, за счет средств городского бюджета в 

высших учебных заведениях – 248,1 тыс.руб.;

- на поддержку лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Орска» - 427,7 тыс.руб.;

- на социальную поддержку лиц, награжденных медалью «Материнство» -

88,2 тыс.руб.;

- на проведение муниципальных акций и мероприятий социальной 

направленности – 864,2 тыс.руб.;

- на доплату к пенсии муниципальных служащих – 4 670,5 тыс.руб.
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Реализация майских Указов Президента РФ 

Достижение средней заработной платы по отдельным 

категориям работников бюджетной сферы за 2015 год

100%
Значение, 

установленное 

«Городской» 

дорожной картой; 

Достигнуто 

в 2015 году.

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования к 

средней заработной 

плате в области

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в 

области

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к 

средней 

заработной плате в 

общем 

образовании 

области

Работники 

учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

области

109,8%

60%
73,4%

100% 97,2%

54%

69%



Дополнительная информация
Наименование показателя                                                                                                      Ед.изм. 2014 

год

2015 

год

Численность население чел. 238 897 236 962

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 15,09 15,15

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 15,59 15,66

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство  в расчете на 1 

жителя

тыс.руб. 2,19 2,38

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 9,16 9,18

Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,00 0,004

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию  в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,34 0,35

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,01 0,95

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,33 0,34

Среднемесячная  начисленная зарплата работников муниципальных  дошкольных  

образовательных учреждений

тыс.руб. 12 191 12 961

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры

тыс.руб. 13786,3 14686,4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

тыс.руб. 19 693 18 754

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений  

дополнительного образования

тыс.руб. 13227,3 13445,7

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта

тыс.руб. 19615,2 20153,2

Среднемесячная начисленная заработная плата работников органа местного самоуправления руб. 31306,1 25 716,9

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс.руб. 39 34,15

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.руб. 966,1 995,5




